
Смоковница
Он издали смоковницу заметил,
Она такой имела пышный вид,
Ее листвой играл веселый ветер...
Казалось, что листва плоды таит.

Но, ближе подойдя, Он поднял ветку
И не нашел ни одного плода,
И, обратяся к ней, как к человеку,
Сказал: бесплодной будешь навсегда!

Пускай никто отныне не вкушает
Твоих плодов! - раздаляся приговор.
И притчу эту люди повторяют,
И смысл ее рождает часто спор.

И многим кажется порой несправедливым
Поступок Господа с смоковницей пустой,
Беспечно росшей, тихой и счастливой,
Довольною своей густой листвой.

Я верю в благость Господа Иисуса,
Его любовь и сердца доброту,
И объяснить сей притчи не беруся,
Но чувствую Господню правоту.

Как много среди нас подобных этой
Смоковнице евангельской пустой!
На первый взгляд, по видимым приметам,
Мы будто обладаем полнотой.

Так много листьев пышных и зеленых,
И ветви и такой здоровый вид!
Вблизи ж, вплотную, странник утомленный
Нам тот же приговор провозгласит.

Какой обманчивой бывает внешность!
Активность часто только суета.
Бесплодность нашу обнаружит вечность,
Там явной станет наша нагота.

Иной на вид как-будто незаметен.
О нем друзья почти не говорят,
А он давно у Бога на примете,
Плодами драгоценными богат.

Господь не смотрит издали, как люди,
Он прямо в сердца глубину глядит,
И горе тем, на ком плода не будет,
Но хуже тем, кто только “делал вид”.
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БОЖЕСТВЕННАЯ 
НЕИЗМЕННОСТЬ
В этой жизни все подвержено изменениям. 

Время, сезоны, растительный и животный 
мир, государственные устои, политические и 
религиозные системы, человек – все меняется. 

Многое из того, что когда – то, кем-то 
было построено, уже разрушилось, что 
было насажено уже исчезло, что было 
написано уже забыто. И есть ли что-нибудь 
в человеческом бытие, что не меняется 
вообще, оставаясь тем же самым?

В Послании к Евреям 13:8 написано: 
“Иисус Христос вчера и сегодня и во веки 
Тот же.”

Кто Он, Который был от начала, Который 
есть сейчас, и Который будет во веки веков? 
Неизменный Господь – Иисус Христос, 
являющийся основанием, заложенным 
самим Богом Отцом.

“Ибо никто не может положить 
другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос.” 
(1Коринфянам 3:11). 

Основание уже положено, и никто из 
людей во все времена не мог, не может и 
в будущем не будет способен заложить 
никакого другого основания. Но люди во все 
века задавали этот вопрос, наверное было, 

да и сейчас есть много толков, высказываний, 
мнений, доводов, заключений по этому 
поводу. Кем является Иисус Христос?

Во времена, когда Иисус ходил по земле, 
люди по разному думали о Нем и почитали 
Его.

“И пошел Иисус с учениками Своими в 
селения Кесарии Филипповой. Дорогою 
Он спрашивал учеников Своих: за кого 
почитают Меня люди? Они отвечали: за 
Иоанна Крестителя; другие же - за Илию; 
а иные - за одного из пророков” (Марка 
8:27,28). 

Но Он не был ни одним из них. И после того, 
как Иисус спросил Петра, а что Его ученик 
думает о своем Учителе, тот ответил: “Ты 
Христос”, что значит Миссия – Спаситель.

Иисус более 2000 лет назад родился, 
жил, учил и проповедовал Евангелие. Он 
исцелял, воскрешал, кормил, освобождал 
и делал еще много благих дел, потом умер 
и воскрес на третий день. Более 2000 лет 
люди имеют разное представление о Нем и 
по сегодняшний день. ПОЧЕМУ?

Потому что люди ищут “хлеба и 
зрелищ”, или знамений, подтверждающих 
божественность Христа, и пока они не 
увидит какие-нибудь знаки и чудеса, не 
поверят.

“Тогда некоторые из книжников и 
фарисеев сказали: Учитель! хотелось 
бы нам видеть от Тебя знамение. Но 
Он сказал им в ответ: род лукавый 
и прелюбодейный ищет знамения; и 
знамение не дастся ему, кроме знамения 
Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве 
кита три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи. Ниневитяне восстанут 
на суд с родом сим и осудят его, ибо они 
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положенного, которое есть Иисус Христос.” (1Коринфянам 3:11)

www.wolny.org

Слово 
Пастора

Продолжение на странице 2.

“Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, [для] разумного служения вашего...”

К РИМЛЯНАМ 12:1_______
Дорогие, будем служить нашему 

Господу всеми дарами, которые мы 
имеем. Приглашаем принять участие в 

церковных служениях.

1. Домашние группы
2. Музыкальное служение
3. Видеослужение
4. Медиа служение (вэб сайт)
5. Служение печатного отдела
6. Молитвенное служение
7. Душепопечительское служение
8. Служение “Продуктовый пакет”
9. Евангелизационное служение
10. Социальное служение
11. Служение учебного отдела
12. Служение администрации

Если вы заинтересовались, просьба 
обратиться в администрацию церкви 

по телефону: (718) 570-1665 или 
к служителям церкви:

Мурат (347) 782-9991
Гульнара (929) 293-4226 

Виктория (718) 559-2443



БОГ НЕНАВИДИТ 
ГРЕХ

“Бог ненавидит
грех, и Он 

будет судить его со 
всей свирепостью 
Своего гнева. 

Нынешнее поколение научено о 
снисходительном, мягкосердечном Боге, 
чьи суды сомнительны, а сам Господь 
потакает тем, кто нарушает Его заповеди. 
Людям тяжело поверить в то, что Господь 
ненавидит грех. Именно Божья любовь 
к человеку и Его милость подогревают 

покаялись от проповеди Иониной; и 
вот, здесь больше Ионы. Царица южная 
восстанет на суд с родом сим и осудит 
его, ибо она приходила от пределов земли 
послушать мудрости Соломоновой; и 
вот, здесь больше Соломона.” (Евангелие 
от Матфея 12:38-42). 

Иисус называет род человеческий 
лукавым и прелюбодейным, потому что Он 
сам ходил среди них, много проповедовал, 
учил, сделал много разных благодетелей, 
и они, все же просят от Него знамения, 
искушая и проверяя Его.

Иисус подметил, что Ниневитяне и царица 
Савская осудят род этот. Настолько этот род, 
то есть нынешнее поколение людей, лукаво 
и развратно, что даже Ниневитяне, которые 
были злобными язычниками, имеющими 
все роскошества этого мира, окажутся 
праведнее в день суда. Библия говорит нам, 
что в Ниневии - городе великом, все, от 
мала, до велика, более 120 тысяч человек 
покаялись от проповеди Ионы пророка.

Так же и царица южная,  являющейся 
богатой, влиятельной язычницей, 
поклоняющейся идолам, приходила, 
чтобы послушать Соломона, наделенного 
мудростью живого Бога.

Иисус говорит книжникам и фарисеям, 
что прямо здесь, среди вас Тот, Кто больше 
Ионы или Соломона и тем не менее, род 
людской искал от Него знамения.

Господь упомянул о том, что им не 
дастся никакого другого знамения, как 
только знамение Ионы пророка, о котором 
написано в книге Ионы. И вот точно так 
же, как пророк был во чреве кита три дня, 
так же и Иисус был в сердце земли три дня 
(воскреснув на третий день). 

Для чего пришел Иона в Ниневию? Чтобы 
проповедовать о покаянии, чтобы Господь 
не поразил города великого с большим 
количеством людей.

Божией целью для Ниневии было 
спасение 120 тысяч человек от наказания, 
что являлось миниатюрой Божьего 
плана спасения для всего человечества, 
осуществившегося в Иисусе Христе.

Иисус пришел на эту землю, чтобы 
проповедовать о покаянии, но теперь, чтобы 
Господь не поразил всего человечества на 
планете Земля. 

Сегодня церковь должна возвысить свой 
голос и как Иона проповедовать о том, ЧТО 
ГОСПОДЬ ГРЯДЕТ, ПОКАЙТЕСЬ. Ниневитяне 
покаялись в прахе и пепле только от 
проповеди одного пророка.

Возникает вопрос, чего сегодня ищут 
люди, что они думают о Христе, кто Он 
для Них? Просто персонаж из истории, 
или революционер, или молодой 
предприимчивый человек, или просто 
пророк или герой из фильма Иисус Христос 
– Суперзвезда?
КТО ТАКОЙ ИИСУС?
“Иоанн семи церквам, находящимся 
в Асии: благодать вам и мир от Того, 
Который есть и был и грядет, и от семи 
духов, находящихся перед престолом 
Его, и от Иисуса Христа, Который 
есть свидетель верный, первенец из 
мертвых и владыка царей земных. 
Ему, возлюбившему нас и омывшему 
нас от грехов наших Кровию Своею и 
соделавшему нас царями и священниками 
Богу и Отцу Своему, слава и держава во 
веки веков, аминь. Се, грядет с облаками, 
и узрит Его всякое око и те, которые 
пронзили Его; и возрыдают пред Ним 
все племена земные. Ей, аминь. Я есмь 
Альфа и Омега, начало и конец, говорит 
Господь, Который есть и был и грядет, 
Вседержитель.” (Откровение 1:4-8).

ОН ЕСТЬ СВИДЕТЕЛЬ ВЕРНЫЙ, 
ПЕРВЕНЕЦ ИЗ МЕРТВЫХ, ВЛАДЫКА ЦАРЕЙ, 
КОТОРЫЙ ЕСТЬ И БЫЛ И ГРЯДЕТ. И ЕГО 
БОЖЕСТВЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТАК 
ЖЕ В ЕГО НЕИЗМЕННОСТИ. ЕГО СЛОВО – 
ЗАКОН. ОН ОСТАЕТСЯ ВЕРНЫЙ СВОЕМУ 
СЛОВУ. ОН ПОСТАВИЛ СВОЕ СЛОВО 
ПРЕВЫШЕ ВСЯКОГО ИМЕНИ СВОЕГО.

ИИСУС ХРИСТОС – ЕСТЬ ЖИВОЕ СЛОВО 
ВСЕМОГУЩЕГО БОГА, ДАННОЕ В ЭТОТ МИР.

“Ибо не послал Бог Сына Своего в 
мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него. Верующий 
в Него не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверовал во 
имя Единородного Сына Божия. Суд же 
состоит в том, что свет пришел в мир; 
но люди более возлюбили тьму, нежели 
свет, потому что дела их были злы; ибо 
всякий, делающий злое, ненавидит свет 
и не идет к свету, чтобы не обличились 

дела его, потому что они злы, а 
поступающий по правде идет к свету, 
дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны.” (Иоанна 3:17-21). 

Говоря словами Ионы пророка, покайтесь, 
пока еще есть время, пока Бог не разрушил 
Ниневию, города великого.

ГОСПОДЬ ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ 
ЛЮДЯМ НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
ПОКАЯТЬСЯ, ОБРАТИВШИСЬ ОТ ДЕЛ ТЬМЫ, 
ПОВЕРНУВШИСЬ К СВЕТУ, КОТОРЫЙ БЫЛ 
УЖЕ ИЗЛИТ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ.

ПОКАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ПО ПРАВДЕ И 
НЕ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ, ИБО ВЕЛИКИЙ 
ВСЕМОГУЩИЙ ГОСПОДЬ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ 
ОТ НАЧАЛА СОТВОРЕНИЯ МИРА.

Пастор Гурген Саркисян

Продолжение. Начало на странице 1
ненависть ко греху. Бог отдал нам все 
самое лучшее, Он отвергает все, что может 
препятствовать нашему примирению с Ним.

Ответ на вопрос “ЧТО НЕНАВИДИТ БОГ?” 
находится в Книге Притч: “Вот шесть, 
что ненавидит Господь, даже семь, что 
мерзость душе Его: глаза гордые, язык 
лживый и руки, проливающие кровь 
невинную, сердце, кующее злые замыслы, 
ноги, быстро бегущие к злодейству, 
лжесвидетель, наговаривающий ложь 
и сеющий раздор между братьями” 
(Притчи 6:16-19). Как же я могу избавиться 
от этих омерзительных вещей, спросишь 
ты. Ключ лежит в словах Апостола Павла: 
“И не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума 
вашего…” (Рим. 12:2). 

Иисус Христос (если ты принимал Его в 
свое сердце) может сделать так, чтобы твой 
язык говорил только хорошие вещи. Иисус 
может войти в твое сердце и преобразовать 
тебя, изменить твою природу так, что 
на замену ненависти придет любовь. 
Сплетни, клевета и злость перестанут тебя 
привлекать.

Библия говорит, “Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды” (1-е Ин. 1:9). 
Это не просто теологическая теория. Это 
действительно работает. Я видел тысячи 
людей, чьи жизни были преобразованы 
силой Евангелия Иисуса Христа (Рим. 1:16). 
Та же сила Христова может изменить и тебя.

БИЛЛИ ГРЭМ

Билли Грэм


